
 

Бюллетень  

для заочного голосования, в письменной форме   по вопросам общего собрания 

собственников помещений многоквартирного дома по адресу:  

г. Москва, ул. Перовская, д. 22 корпус 2 (далее МКД) 
 

Собственник помещения 

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. собственника помещения, сведения о представителе по доверенности (при наличии) 
 

Квартира (помещение) № ______.  Общая площадь _________   кв.м.  Доля в праве _________ %.  
 

Документ, подтверждающий право собственности на помещение 

______________________________________________________________________ 

Нужный вариант ответа отметьте любым знаком в одном из квадратов. 
 

1. Избрание председателя, секретаря общего собрания собственников помещения в МКД. 
 

№ Кандидатура За Против Воздерж 

1 Председатель собрания Шиянов Сергей Александрович    

2 Секретарь собрания Макарова Светлана Сергеевна    

 

2. О заключении прямых договоров собственниками помещений в многоквартирном доме по 

адресу г. Москва, ул. Перовская, д. 22, корпус 2 с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами г. Москвы ГУП «Экотехпром» на основании ст. 157.2 п. 

1. Жилищного кодекса РФ, ст. 8.1 постановления Правительства Российской Федерации от 

12.11.2016 г. № 1156 
 

Заключить прямые договора собственниками помещений в 

многоквартирном доме по адресу г. Москва, ул. Перовская, д. 

22, корпус 2 с региональным оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами г. Москвы ГУП 

«Экотехпром» на основании ст. 44 ч.2 п. 4.4), ст. 157.2 п. 1 

Жилищного кодекса РФ, ст. 8.1 постановления 

Правительства РФ от 12.11.2016 г. № 1156 

За Против Воздерж. 

   

 
 

3. Об определении способа доведения до собственников помещений решений, принятых на 

общих собраниях собственников помещений в МКД. 

 

Определить способ доведения до собственников помещений в 

МКД решений, принятых на общих собраниях собственников 

помещений МКД – размещение на досках объявлений в холлах 

первого этажа в 1-м, 2-м и 3-м подъездах МКД доступном для 

всех собственников помещений в МКД. 

За Против Воздержался 

   

 

4. Об определении места хранения материалов общих собраний собственников помещений в 

МКД. 
 

Материалы общих собраний сособственников помещений в 

МКД хранить в помещении правления ТСЖ «Перовская 22 

корпус 2». 

За Против Воздержался 

   

 

 

Подпись ______________________ Дата _________________ 

 

 

 


